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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576);  

Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие ФГОС НОО»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный год; 

Федерального перечня учебников. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Реквизиты программы: 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1 – 4 классов разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения  начального  общего образования, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Планета 

знаний», автора:  Баклановой Т.И., М., АСТ Астрель, 2019 год.  

 

Учебно – методический комплект учащихся: 

Музыка. 4 класс. Бакланова Т.И., Учебник М., АСТ Астрель, 2019 год.  

 

Учебно – методический комплект учителя: 

Музыка. 4 класс. Бакланова Т.И., Учебник М., АСТ Астрель, 2019 год.  
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. 

Раздел 1. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты 
У выпускников 4 класса будут сформированы: 
• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой 

жизни (семейно бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.), и 

отражение в ней исторических событий и личностей; 
• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и 

музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями 

отечественной и мировой культуры; 
• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей 

страны, понимание ценности многонационального российского общества, культурного 

разнообразия России. 
Выпускники 4 класса получат возможность для формирования: 
• основ общей культуры личности в контексте высших духовно-нравственных ценностей и 

идеалов отечественной культуры на материале и средствами музыкального искусства; 
• эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам, 

выраженным в музыкальных произведениях; 
• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества; 
• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы; 
• понимания причин успеха в творческой деятельности; 
• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально поэтического 

творчества народов мира; 
• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 

1.2. Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Выпускники 4 класса научатся: 
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 
• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 
• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 
• следовать при выполнении музыкально творческой работы инструкциям учителя; 
• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально 

творческой работы; 
• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально творческой работы; 
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под 

руководством учителя); 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
Выпускники 4 класса получат возможность научиться: 
• ставить цели и задачи в проблемно творческих ситуациях, действовать самостоятельно 

в ходе их решения; 
• осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, реализовывать 

собственные музыкально-исполнительские замыслы (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально пластическом 

движении и импровизации); 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально творческих 

задач; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

музыкально творческой деятельности; 
• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих работ; 
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально-

творческой работы с учётом разных критериев; 
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 
Познавательные 
Выпускники 4 класса научатся: 
• находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера; 
• находить современные информационные каналы и средства трансляции классической, 

народной и современной музыки (доступные младшим школьникам); 
• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
• наблюдать за процессом и  результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций (тем, образов), делать выводы; 
• выделять художественный смысл различных форм построения музыки; 
• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира, 

сравнивать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 

состоянию; 
• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, авторам; 
• устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами искусств и 

различными сферами жизни человека. 
Выпускники 4 класса получат возможность научиться: 
• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации музыкальной информации; 
• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального 

искусства; 
• устанавливать аналогии и причинно следственные связи, анализировать, обобщать на 

материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания 

образов в музыкальных произведениях; 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
• выступать с аудио , видео  и графическим сопровождением. 

Коммуникативные 
Выпускники 4 класса научатся: 
• строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 
• составлять тексты о музыке в устной и письменной формах; 
• выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 
• выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; выражать своё отношение к 

искусству; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 
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• активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве; 
• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
Выпускники 4 класса получат возможность научиться: 
• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, рассуждать 

о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкальной деятельности. 
1.3. Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации.  

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

- узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

- умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

- имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

- имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; 

- знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

- знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара; 

- имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов; 

- имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо; 

- определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 
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- имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики; 

- умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение 

Обучающийся: 

- знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

- грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

- знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

- соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание; 

- поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни; 

- поет доступным по силе, не форсированным звуком; 

- ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

- исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

- Звук. свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость; 

- Мелодия. типы мелодического движения, интонация, начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора), подбор по слуху попевок и простых песен; 

- Метроритм. длительности: восьмые, четверти, половинные, пауза; акцент в музыке: 

сильная и слабая доли, так, размеры: 2/4; 3/4; 4/4, сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении; 

- Лад: мажор, минор; тональность, тоника; 

- Нотная грамота. скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль; чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий; 

- Интервалы в пределах октавы; трезвучия: мажорное и минорное; интервалы и трезвучия 

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки; 

- Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Инструментальный концерт; музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл; 

- Музыкальные формы: виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования  

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; 
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- музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

-  собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

В  4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по следующим 

образовательным маршрутам: 
—по  миру старинной европейской музыки; 
—от Руси до России; 
—по  России ХХ  века; 
— в гости к народам России.  

Путешествие по миру старинной европейской музыки (9ч.). Встречи со знаменитыми 

композиторами (3ч): И.С.Бах; В.А.Моцарт; Л.Бетховен. В рыцарских замках (1ч). На балах (4ч): 

полонез; вальс и его король – композитор И.Штраус; менуэт, гавот, мазурка, полька. На 

карнавалах: Р.Шуман «Карнавал». 
Знакомство с творчеством западно-европейских композиторов. Познакомить учащихся с 

зарубежной классической музыки.  
Музыкальное путешествие от Руси до России (11ч.). С чего начинается Родина? Русь 

изначальная (2ч) И.Ф.Стравинский балет «Весна священная»; М.Балакирев симфоническая 

поэма «Русь». Русь православная (2ч): церковные песнопения; колокольные звоны. Русь 

скоморошья. Русь сказочная (2ч): И.Стравинский балет «Жар-птица»; Н.А.Римский-Корсаков 

опера «Сказка о царе Салтане». Русь былинная Н.А.Римский-Корсаков оперы «Садко». Русь 

героическая (2ч): А.Бородин опера «Князь Игорь»; М.И.Глинка опера «Иван Сусанин». 
Формирование у учащихся представлений о связи музыки российских композиторов с 

историей нашей страны.  
Музыкальный мир России ХХ века (14 ч). Музыка революции. У пионерского костра. В 

кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и на войне (2ч): песни советских композиторов; 

Д.Шостакович симфония №7 «Ленинградская». Музыка на защите мира: Д.Кабалевский кантата 

«Песня утра, весны и мира». На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской песни. У 

колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале (3ч): выступают фольклорные ансамбли; кто 

на чем играет? выступают ансамбли народного танца. 
Знакомство учащихся с музыкой советских композиторов и формирование у учащихся 

представлений о музыке как «зеркале» исторических событий. 
При реализации программы необходимо использовать разнообразные педагогические 

технологии (сотворчества, сотрудничества, личностно-ориентированного подхода и др.), 

творческие проекты, дифференцированные обучающие, развивающие и диагностирующие 

задания. Программой предусмотрены различные сочетания инвариантных и вариативных тем и 

заданий, проблемные ситуации, самостоятельный информационный поиск, интеграция 

различных видов художественно-творческой и художественно-познавательной деятельности 

учащихся. 
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Раздел 3. Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п 

Наименование раздела 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Путешествие по миру старинной европейской музыки 9 

2 Музыкальное путешествие от Руси до России 11 

3 Музыкальный мир России ХХ века 14 

 Итого 34 
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Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 4 "А" класса 

 

№ 

п/п 

Тема раздела. Тема урока Количество 

часов 

Дата по плану Дата по 

факту 

Причины 

коррекции 

 Раздел 1. Путешествие по 

миру старинной европейской 

музыки 

9    

1 Встречи 

 

    

2 Встречи со знаменитыми 

композиторами: Вольфганг 

Амадей Моцарт. 

    

3 В рыцарских замках.     

4 На балах.     

5 На балах: полонез.     

6 На балах: вальс и его «король» 

— композитор Иоганн 

Штраус. 

    

7 На балах: менуэт, гавот  

мазурка,полька. 

    

8 На карнавалах: Р. Шуман. 

Карнавал. 

    

9 С чего начинается Родина?     

 Раздел2. Музыкальное 

путешествие от Руси до 

России 

11    

10 Русь изначальная:  И. 

Стравинский. Балет «Весна 

священная». 

    

11 Русь изначальная: М. 

Балакирев 

Симфоническая поэма 

«Русь».  

    

12 Русь православная: церковные 

песнопения. 

    

13 Русь скоморошья.     

14 Русь сказочная: И. 

Стравинский. Балет «Жар-

птица». 

    

15 Русь сказочная: Н. Римский-

Корсаков. Опера «Сказка о 

царе Салтане». 

    

16 Русь былинная: Н. Римский-

Корсаков. Опера-былина 

«Садко». 

    

17 Русь героическая: А. Бородин. 

Опера «Князь Игорь». 

    

18 Русь героическая: М. Глинка. 

Опера «Иван Сусанин» 

(«Жизнь за царя»). 

    

19 Музыка революции     
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20 У пионерского костра.     

 Раздел 3. Музыкальный мир 

России ХХ века 
14    

21 В кинотеатре и у телевизора.     

22 Музыка о войне и на войне: 

песни советских 

композиторов. 

    

23 Музыка о войне и на войне: Д. 

Шостакович. Симфония 

№7 (Ленинградская). 

    

24 Музыка на защите мира: 

Д. Кабалевский. Кантата 

«Песня утра, весны и мира». 

    

25 На космодроме.     

26 На стадионе.     

27 На фестивале авторской песни.     

28 У колыбели.     

29 На свадьбе.     

30 На фольклорном фестивале: 

Выступают фольклорные 

ансамбли. 

    

31 На фольклорном фестивале: 

кто на чём играет? 

    

32 На фольклорном фестивале: 

выступают ансамбли 

народного 

танца. 

    

33 Урок игры на гитаре.     

34 Урок фольклора.     

 

 

 

 


